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2. Расходы учрех(дения

вФrо (Фр 10о + сф 200 + сф зOо + Фр a00 + ор 60о +

Расходы на быплаты п.р.оналу б целяl обе.печ.ния
аьполнения фувt{ий rосударсвёнff ьшi {яуff иципмьвым&)
ор.ая.мli казевными учрежденяяни! ор.анамя уор.Фен.я
rосуд.рствеRнь,Iи ваебюд(отными фондами {ctp. 110 +

Расхода на заплаъ пбрФналу кФqных учремений (Фр 1l1 +

112 + ]]J+ ]]9

Иные выплаъ персоналу учреrФений, за

Иныо выплаъ за ифючени.м фоiдs оплаты
труда лреlФевий лц]ам, привле€емвн
фrлаФо Jаконодательбву д

Ра./одь на выlлаlы перфrалу в сФере Fац]очалDноу
бе3опасl{l)Ф, правоохр.iпельвой деfrельхФ и обо9оны

Взноса по обФffельвому ф!иальному Фрцфанию на вылпэfu ф

]3] + ]3з + ]з9
Денокное довопьФвие военноФужаlqиrcтгryдмов, имеюцих

РаФоды на выллаты воеiiослуяащим и сотрудни(ам, имеюцйм

Иные вцплаъ пёрсовалу и фтрудни(ам имеюцим m€r]ядьные

Взвосы по обязательному социа.ьяому йрахованию на выплаrы ло



закупка товаров, работ и услуrдля обефече!ия фефальнвм
толливом и горюч€_Фазочными материалами, прэдовольdвонного
у вецевою обосr€чеrйq оо,аdов в,фбрб наqуоFальtsоу
663опасноФ правоохравитольной доят€львФ и оборовы

наи енованиепо{а]ателя

и услуr для обеспечения
.осударФеннь,х (цуlицяпмьнь,l) нухд

221 + 22з + 224 + 225
Обефечение фециальным топливом и горючоqазфными

Продозольфбяяоеобеф*ени. в рамвr rфударавенноrо

Продовольсвенное обФечевие вiе рамо(.фударйвёsного

24з + 2/,5
в
Закупка товароЕ работ, уФу. в целях каппмьноrо ремонта

Лрочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечевия

з20 + з60
Соtиальныо выплаъ Фаr(давам кроме публичны! яормапвных

Заryпkа товаров работ и уфуrдля о66слочбния rфударФенных
(муниципальвы:) Bt}(д в облаФи.еод63ии и картоФафии вне рамок

Иlце закупu товаров работ и услу. для обеф€чёния
гфударсrв€нных (муниlупальных) вр(д

Пофбия, kомпзsфции и иныесоциальны€ вцплаты фа}iданам

Приобретение товаров работ, услу. о поль3у rраrФан в целях их

п
иные выплаfu наФлению

исполяево плановых наlначеNиi



Капитальныё мохения в объеftl lосударсв.нло'

Приобретение объепов !едвихимого имуцеФва rосударфвнными

Строл.льФ (рбr.всФукLl,я) обыов недвйвмого имуцФа

субсидий бюметным, автоsомнь.м
учрежд€ниям и lнын ffе(оммерчесхим орrааизацrям

с 6]з

620 =

Сфсидии некоммерчеФим орrанизаllt4ям (зэ ис{лючением
государФвенных (муiиtипальвых) учр€я(дений)

Субсидии на возмецение Nедополученных доходов и(или)
возм€цение фапиче*и понесеввых затрат в связи с прэизводством

бз2 + бзз r

Инsе субс{дии нехоммерне*им ор.ан;;l+,ям (змФением

иные бюцепьrc ассиrнояания

а11+ а12 + 3]1

СуФсидии (rрантц в форме субсидий)на финансово€ обеспбчёнив
заlрат в связи с производфом (реализацией) rcваров.
щлоля*и4 рабоr. о€заниФм уФrт. поряд(ф (правилами)
предойавлфия которцх не уФавовлёны требования о
послбдующем подтвермев

СфФдии (Фаfu в форме субсидий)на финанфвое обеффие
затрат е Фязи с производсъом (реализзчи€й)товаров,
вылолнением работ оказани€м уфуl, порядком (правилами)
предоФавления которвх уФановл€но требобание о пФедуюц€м
подтвбрмении их иФолцованйя в Фъотdвии с услфиями и

Сrбqrдии юрrцичоqим ли]ам (rФоме некомме9чsих
ор.аниэаций), имивидуФьным предпринимаЕлям, фищеФм
лиLlам _ проreводлsлям rcваров, работ, услуг



Исполнёяие судебных аfr ов
п32

ИФолнениё судебных апов евЯ*ол оедiрации и мирэввх

Уплаlа налоrое ctopoB и иных платвжеИ
а51+ в52 +

уплата йных платежей

в62 +

Суба.дий на воlяецение нёдополrrенных доходов и (или)
во3мецеhие фаfrичёqи понесбнвых затрат в фязи с производФвом

СяФци, (rраФ в (фрмё сфqдий) на финансобое обеФечеsre
затрат в фязи с прФзводством (рбализаци€й товвров),
выполвеiйем работ, о€3анием услуr поряд(ом (правилами)
предоqавлёвия (оторых уdаховпёво требованиё о последующем
подъерх(дфии ихифол*ования б Ф@rфй, с уФобиrми и

Сф.rдии (фаФ в формё субоlдий)на финансово€ обеФФбвre
3атрат в свяэи с производсrвом (реализацией) Фваров
выполнением работ. оказанием уФr, пормком (правилами)
прqlоФабления кФорЕх не уФзнФленн rр€бования о
посreдуюцем подъеря<д€н

Инеб с16сидии юрlцичфким личе ((pоме некоммерчешх
оианrзащП). им!видуальым ftредпринимателям, фиэичёФм

ИФолнениё судебных апов судббнsх оранов иностранных
ф.ударф, мехдународнах судов и афиrр*.й мировцх
Фглацений замюченных в рамках судебных процес.ов в.уд€6ныя
органах иноФрвзных rосударФв в мемувародных судах и

ПредоФавфниý платеяе' взнофб б€звозмеqднUх пвречиФвйй
субъбfi ам м€r(дународ!оф прsва

Платее в целях обеФечеяия реали3ациt Фrлафний с
правиlольФвами иносrравных госlдарФв и м€r\дународными

Р€зультат ислолнения (дефицл / про<Ьqц{r)



З. Источники финансирования дефицита средств учре)lцения

источk,ки финансирования деф{цита средств вс6.о
(стр.520 + стр,690+ Фр,62о + стр, 7оо . сrр.7зо+ стр,82о + сrр.
0ЗO)i (.тр, 600 - _стр.45о}

Внуmреннчё чсmочнuкч
(сmр 171 + спр 52а + сmр 62о + спр 54о + Фпр 64а + сmр

Увеличение стоимоФи ценныхбумаr. кроме аkций и инь! форм

Уменщие фkмФи lrфн!х бща. rромб акrцй и ивых фор!

Увеличфие задолжеввосrи по

Дв чre н ue ёенеfu ых с реОсФв

171

52о

620



изuенёнOе фпбпkф

оaпаmiав ла внуmреннOм ободаmам среOсm

фпаmкф па внуmреннOм р8еmr
а21 +

увеличеяие оФатков по ввутрбнпим раоФтам (Кт0З0404510)
(+)

у!!еньфние оФаRоё по внлроввим рэФ€ъм (Дт0З0404610)
t)

фпапков раФеmоз ла внуФрезнчц прчвлеченчяв

увеличениб рафетов по внуФенвбму привлечёнию
оФаRоg .рбдств (кт 0з0406000) (+)

уменьшние расчвтов по BHtlpeнHoMy привлечению
оФэrюв средФв (дт 0з04сВ000) с)
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